Организация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
МБОУ «Бубновская ООШ»
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день остаѐтся одним из самых
важных. Это обусловлено трагической статистикой.
Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в
нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего
педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни
и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у
обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их
практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ
«Бубновская ООШ» строится согласно утверждѐнному плану на учебный
год.
Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы не
более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения
и оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного
движения в 1-4 классах выделяется по 10 часов в год в каждом классе, а 5-6
классах – по 3 часа в год; в 7 – 9 классах - по 4 часа в год.
В 5-9 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности
жизнедеятельности.
Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной
программе по обучению Правилам дорожного движения для 1-8 классов
общеобразовательных школ.
В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-9 классах
ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с
записью в классном журнале. Для каждого класса разработана тематика
проведения классных часов по ПДД.
Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы
и учителя-предметники проводят с обучающимися кратковременное занятие
«Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения.
Учителем ОБЖ Артебякиным И.В.
разработаны методические
рекомендации по школьной транспортной площадке, информационному
уголку по БДД, использованию дидактических игр в процессе изучения ПДД
на уроках ОБЖ, использованию игр по ПДД.
В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и
фильмов по ПДД.
На протяжении учебного года ведѐтся информационно-разъяснительная
работа с родителями, примером этому могут быть проведѐнные родительские
собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой»,
«Вы, ребѐнок, транспорт и дорога».

В школе действует ЮИДовское движение. Отряд ЮИД создан в 1995 г.
Руководит отрядом штаб ЮИД, который возглавляет Артебякин И.В.
Традиционно учебный год для ЮИДовцев начинается с торжественного
посвящения в члены ЮИД, которое проходит на традиционном празднике
«Подружись со светофором». На празднике все ЮИДовцы принимают клятву
изучать правила дорожного движения, учиться методам оказания первой
медицинской помощи, заниматься массово-разъяснительной работой по
пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа работы
отряда ЮИД.
Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей
правил перехода, проведение игр «Подружись со светофором», праздников
«Посвящение в пешеходы», «Красный, жѐлтый, зелѐный».
Традиционные мероприятия, проводимые отрядами ЮИД:
Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу»,
отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом»
Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры»
Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода
дороги в зимнее время»
Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-9 классы
Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в
Страну Дорожных знаков»
Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы
Проведение тестов по ПДД (1-9 классы)

